
В прошедшие выходные за-
вершилась городская зимняя 
спартакиада.

В ней приняли участие 196 спорт-
сменов. Соревнования проходи-
ли с 23 по 31 марта. В программе 
было пять видов спорта: зимний 
футбол, лыжные гонки, зимний по-
лиатлон, шахматы и конькобежный 
спорт.

Команды для участия в спарта-
киаде выставили 12 предприятий 
и организаций. Правда, не всем из 
них удалось обеспечить предста-
вительство в каждом виде спорта. 
Самыми массовыми в командном 
зачёте оказались соревнования 
по шахматам и лыжные гонки. В 
них приняли участие по восемь 
команд.

Лыжные гонки проходили 24 

марта, сразу после торжествено-
го открытия. Сначала стартовала 
смешанная эстафета: в каждой 
команде по два мужчины и по две 
женщины. Бежали дистанцию в 
два километра. Затем участники 
соревновались в личной гонке.  

12 женщин-спортсменок на дис-
танции в три километра, 12 муж-
чин — на дистанции в пять килор-
метров.

В командном зачёте на лыжне 
победило АО «Томскнефть» ВНК. 
Серебряными призёрами стали 
лыжники из УКСиМП, бронзовы-
ми  — команда из Управления об-
разования.

В шахматах одержала победу 
команда ветеранов. Второе место 
у АО «Томскнефть» ВНК, третье —  
у РНУ «Стрежевой».

Шесть команд приняли участие 
в зимнем футболе. Отборочные 
игры в этом виде спорта нача-
лись за день до торжественного 
открытия зимней спартакиады, 
23 марта. Финальные матчи за-
вершились в конце недели. На  
высшей ступени пьедестала почё-
та АО «Томскнефть» ВНК, на вто-
рой — «РН-Сервис», на третьей — 
МО МВД России «Стрежевской».

В зимнем полиатлоне приняли 
участие пять команд. Столько же —  
в состязаниях конькобежцев. 
Спортсмены «Томскнефти» одер-
жали победу на льду, а в полиат-
лоне уступили прошлогоднее ли-
дер-ство команде УКСиМП, заняв 

вторую ступень пьедестала почёта. 
В конькобежном спорте «серебро» 
взяли спортсмены Управления об-
разования, «бронзу» —  спортсме-
ны УКСиМП. В зимнем полиатлоне 
третье место у Управления обра-
зования.

31 апреля всем победителям 
зимней спартакиады вручили куб-
ки, призёрам и участникам — дип-
ломы. Торжественная церемония 
награждения прошла  в большом 
зале городской администрации. 
Награды вручал заместитель мэра 
В.В.Салмин.

Отдельно чествовали лидеров 
комплексного зачёта. На высшую 
ступень пьедестала почёта вновь 
поднялся прошлогодний победи-
тель — команда АО «Томскнефть» 
ВНК, на вторую — команда УКСиМП 
(тоже призёр 2017 года). И только 
на третьей ступени произошла сме-
на лидера: вместо прошлогоднего 
бронзового призёра (команды Уп-
равления образования) — команда 
«МНУ». У Управления образования 
четвёртое место.

Поздравляем победителей и 
призёров зимней спартакиады.

М.КРОВЯКОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.
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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -14 773 Южный, 3 Пасмурно -
     
 Вечер -2 766 Южный, 6 Пасмурно -
     

	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -3 761 Юго-зап., 7 Пасмурно -
     
 Вечер +2 7595 Юго-зап., 4 Пасмурно -
     

4 апреля,
среда

5 апреля,
четверг

спорт■■

награды■■ городская среда■■

знай наших!■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В	 среду,	 4	 апреля,	 с	 17.30	 до	 18.30	 в	 Думе	 городского	
округа	 Стрежевой	 (здание	 администрации,	 каб.12)	 ведёт	
приём	 депутат	 ХАРАХОРИН Анатолий Валерьевич.	 Тел.:	
5-26-96,	3-58-99.

В	четверг,	5	февраля,	с	17.30	до	18.30	в	Думе	городско-
го	округа	Стрежевой	(здание	администрации,	каб.12)	ведёт	
приём	депутат	ШУЛЕНИНА Татьяна Петровна.	Тел.:	5-26-
96,	3-58-99.

власть■■

Определена конфигурация велотрассы в го-
родском парке.

На минувшей неделе заместитель мэра по со-
циальной политике В.В.Салмин провёл очередное 
заседание рабочей группы по реализации проекта 
по созданию в городском парке трассы для велоси-
педистов. Рассматривали проект маршрута, пред-
ложенный представителям городского велоклуба 
А.Ивановым и В.Капитоновым. Как ранее и пред-
полагалось, велотрасса пройдёт по старой лыжной 
«десятке».

Намечен план дальнейших действий. После того 
как растает снег, специалисты УГХ определят объ-
ём земляных работ, так как местами трассу при-
дётся отсыпать, чтобы выровнять до приемлемого 
уровня. Сами работы планируется провести в ходе 
молодёжного турнира в начале июня.

В.СОЛОВЬЁВ.
Дебютант конкурса — кавер-группа Rock 

Band — с ходу завоевала первое место в но-
минации «Инструментальный жанр». «Рус-
ские узоры» повторили прошлогодний успех 
и взяли «золото» в номинации «Хореогра-
фия». Ещё один триумфатор прошлого кон-
курса — ансамбль «Мускат» — защитил своё 
место на вершине в номинации «Вокал».

Путёвку в финал получили и ребята из 
группы «Супер Kids». В отличие от старших 
товарищей, мальчишки пока не могут пох-
вастать победой в номинации, потому что 
на зональном конкурсе у них попросту не 

нашлось соперников, и призовые места в 
их возрастной группе не присуждались. В 
финал они оправятся по решению жюри.

Ещё одну награду в копилку «Томскнефти» 
положила юная художница Елена Распути-
кова, занявшая второе место в номинации 
«Отражение».

В Москву на финал корпоративного кон-
курса «Роснефть зажигает звёзды» отпра-
вится внушительная делегация из 43 стре-
жевчан. Как они изменят карту звёздного 
неба «Роснефти», мы узнаем осенью.

А.ЕРШОВА.

Вчера в администрации благодарст-
венным письмом мэра города наградили 
врачей и медицинских сестёр городской 
больницы за высокий профессионализм, 
проявленный при оказании медицинской 
помощи пострадавшим при крушении 
вертолёта МИ-8 12 февраля в 42 км юго-
восточнее села Александровского.

В числе награждённых заместитель глав-

ного врача городской больницы по лечеб-
ной работе Л.Ю.Малышев, заведующий 
отеделением анестезии и реанимации 
Ю.М.Фролов, травматолог А.С.Греков, хи-
рург А.М.Волков, врач УЗИ-диагностики 
А.М.Бобрешов, заведующуая рентгенологи-
ческим отделением Р.А.Калашникова, стар-
шая медсестра приёмного покоя больницы 
О.И.Калинина, фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи Д.С.Сыренко.

Е.ОСИПОВА.

Развитие 
есть

С показателями социально- 
экономического развития 
Стрежевого в 2017 году учас-
тников расширенного аппа-
ратного совещания, состояв- 
шегося вчера в городской 
адмиистрации, познакомила 
главный специалист отдела 
экономического анализа и 
прогноза городской адми-
нистрации Е.В.Дадашева:

— На 1 января 2018 года в го-
роде проживают 41475 человек, 
что на 0,7% ниже численности 
проживающих по состоянию на 
1 января 2017 года. Стрежевой 
среди муниципальных образо-
ваний Томской области — по-
прежнему лидер по естествен-
ному приросту населения, хотя 
рождаемость в 2017 году ниже, 
чем в 2016. Показатель «мигра-
ционный прирост» — отрица-
тельный, здесь мы по области в 
аутсайдерах.

Число работающих на круп-
ных и средних предприятиях 
составило 11514 человек (на 
6,8% больше показателя 2016 
года). Число пенсионеров — 
12254 человека (увеличилось 
на 1,5%). Работающих пенсио- 
неров — 4408. В городе 1334 
индивидуальных предпринима-
теля, минус 79 к уровню 2016 
года. 61% предпринимателей 
осуществляют деятельность в 
сфере торговли и транспорта.

Экономика. Отгружено това-
ров собственного производства 
на сумму 14111 млн рублей, в 
том числе объёмы добычи по-
лезных ископаемых — 3998 млн 
рублей (28% в общем объёме). 
По добыче полезных ископае-
мых у Стрежевого четвёртое 
место по области. Объём до-
бычи нефти АО «Томскнефть»  
ВНК составил около 10 млн  
тонн, газа — более 2 млрд кубо- 
метров.

Платных услуг населению, в 
том числе в сфере здравоохра-
нения и образования, оказано 
на 1340 млн рублей.

Объём инвестиций в основной 
капитал составил 2952 млн руб-
лей, собственные средства — 
76%, бюджетные — 22%.

Введено 15103 кв. м жилья, 
в том числе населением —  
2300 кв. м.

Средняя зарплата по горо-
ду составила 60344 рубля, рост 
4,6%. Средняя заработная пла-
та по области составила 36000 
рублей. В промышленном про-
изводстве средняя заработная 
плата — 77560 рублей. Рост зар-
платы более 5% зафиксирован в 
учреждениях здравоохранения, 
сфере торговли, на предприяти-
ях, занимающихся ремонтом ав-
тотранспортных средств.

Задолженности по заработ-
ной плате в организациях и на 
предприятиях Стрежевого нет.

На учёте в центре занятости 
на 1 января 2018 года состояли 
125 человек, в том числе 108 
безработных. Число вакансий, 
поданных на ту же дату, — 641. 
Уровень регистрируемой без-
работицы— 0,4%. Это лучший 
показатель по Томской области.

Е.ОСИПОВА.

Лидеры зимней 
спартакиады

С чувством долга

Посмотри, сколько звёзд
Стрежевчане триумфально выступили на зональном этапе фестиваля «Роснефть 

зажигает звёзды» в Уфе. «Томскнефть» представляли четыре коллектива. Все они 
прошли в финал.

Выбрали маршрут
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Им предстояло пройти пять коротких мастер-классов, 
организованных сотрудниками детских садов, и освоить 
новые способы общения со своими детьми. Организаторы 
фестиваля неспроста заявляют, что главная его цель — на-
ладить общение между членами семьи. А проще всего это 
сделать, пожалуй, с помощью совместной деятельности, 
интересной всем.

Мастерицы из детского сада «Золотой ключик» научили 
гостей создавать куколок-мотанок из ярких ниток. Воспи-
татели из «Журавушки» помогли собрать праздничные бу-
кеты-аппликации. Арт-команда «Рябинушки» поделилась 
премудростями плетения корзинок из солёного теста. На 
мастер-классе инструкторов «Росинки» по физической 
культуре родители узнали массу способов сделать игруш-
ки из подручных материалов (и тут же изготовили игру-

моталочку). В кабинет, где проходил пятый мастер-класс, 
многие приходили с внушительным багажом: в руке — ап-
пликация, на ней — корзинка, в корзинке — кукла, которую 
бережно придерживает другая рука, несущая игрушку. В 
руки уже ничего не влезет, а вот в голову — пожалуйста.

Таисия Георгиевна Весёлых, инструктор по физической 
культуре из детского сада «Петушок», 
научила родителей и их детей пальчи-
ковой йоге. Благодаря простейшим (ну, 
не всегда простейшим) мудрам можно 
успокоить разволновавшегося ребёнка, 
стимулировать развитие его речи и мел-
кой моторики, унять боль и зарядить его 
(да и себя) энергией.

Седьмую школу, где проходил фес-
тиваль, родители покидали в заметно 
приподнятом настроении. Наверняка 
многие из них применят полученные на 
мастер-классах знания на практике. Так 
что если вы вдруг встретите в парковой 
зоне человека на лыжах из пластиковых 
бутылок или увидите, как в очереди на 
почте кто-то странным образом скла-
дывает пальцы, даже не сомневайтесь: 
фестиваль прошёл плодотворно.

А.ЕРШОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

к дню победы■■ актуально■■

фестиваль■■ ликбез для собственника■■

Россияне ежегодно отмечают годов-
щину Великой Победы. Этому событию 
традиционно посвящено множество 
праздников, акций, выставок и других ме-
роприятий. Каждому ветерану уделяется 
большое внимание.

— В Стрежевом сейчас проживают семь 
участников Великой Отечественной вой-
ны, два бывших узника концлагерей, семь 
вдов участников Великой Отечественной 
войны,  56 тружеников тыла, — расска-
зывает специалист отдела социальной 
политики городской администрации 
Л.Тюкачёва. — Наш город отличается тем, 
что улучшению качества жизни ветера-
нов уделяется особое внимание. С нача-
ла 2018 года в городской фонд «Победа» 
поступили благотворительные средства 
в размере 280 тысяч рублей на оказание 
материальной помощи ветеранам. 

Свой вклад в оказание помощи ве-
теранам внесли семь организаций, а 
также жители нашего города. Благо-
творительные средства поступили от  
ООО «СпецТранс-Сервис», ООО «Транс-
сиб», ООО «Аутсорсинг», ООО «Хозтова-
ры», ООО «Пертнёры-Томск», от индивиду-
альных предпринимателей А.А.Бойченко 
и И.П.Красюк. За счёт благотворительных 
средств в общей сложности в размере 
190 тысяч рублей оказана материальная 
помощь на ремонт квартир четырём ве-
теранам Великой Отечественной. Одно-
му из ветеранов компенсировано приоб-
ретение лекарственных средств на сумму  
16 тысяч рублей. Также оказана матери-
альная помощь четырём ветеранам-юби-
лярам в размере 5000 рублей. 

Администрация городского округа 
Стрежевой выражает благодарность и 
признательность всем, проявившим своё 
неравнодушие и активную гражданскую 
позицию.

Сегодня в Стрежевом проживают 84 

человека, прошедших дорогами Великой 
Отечественной войны. С каждым годом их 
число неумолимо уменьшается. И хочет-
ся, чтобы каждый ветеран всегда чувство-
вал наше внимание, участие и заботу. 

Уважаемы естрежевчане! Мы рассчиты-
ваем на ваше активное участие в празд-
ничных мероприятиях, посвящённых праз-
днованию Дня Победы, и призываем вас 
оказать посильную благотворительную 
помощь городскому фонду «Победа» для 
решения насущных проблем ветеранов. 
Даже если каждый из нас сделает неболь-
шой взнос в городской фонд «Победа», 
мы сможем помочь многим ветеранам и 
тем самым отдать долг памяти, выразить 
искреннюю  благодарность людям, кото-
рые отстояли нашу страну в борьбе с фа-
шизмом.  Помогая ветеранам сегодня, мы 
продлеваем их жизнь, а значит, храним и 
чтим историю нашей великой Родины! 

Гарантируем целевое использование 
благотворительных средств и публичный 
отчёт через СМИ.

Денежные средства можно внести без 
комиссии в любом отделении Сбербанка, 
Ханты-Мансийского банка и ВБРР, а также 
через платёжные терминалы.

Реквизиты для перечисления благо-
творительных взносов на счёт фонда 
«ПОБЕДА».

Адрес: 636785, г. Стрежевой Томской 
области, Ермакова, 46а.                                               

Получатель:  УФК по Томской области 
(Финансовое управление Администрации 
городского округа Стрежевой).

 Л/с 04653002920.
ИНН/КПП 7022005573/702201001.
Р/счёт 40101810900000010007
в Отделении Томск, г.Томск.
БИК 046902001.
ОКТМО 69710000.
КБК 99220704050040000180.

— ООО «СТЭС» для расчё-
тов с потребителями услуг 
ЖКХ применяет примерную 
форму платёжного доку-
мента, утверждённую при-
казом Минстроя России от 
29.12.2014 №924/пр. В него 
включены все услуги ЖКХ, 
оказываемые ООО «СТЭС» 
и ТСЖ, в том числе комму-
нальные и жилищные, в со-
ответствии с методическими 
рекомендациями, — пояс-
няет заместитель директора 
по экономике и финансам 
ООО «СТЭС» Н.Н.Борысюк.

В состав платы за содер-
жание жилого помещения 
включено (в зависимости 
от вида благоустройства 
многоквартирного дома) 
более 10 видов услуг: теку-
щий ремонт, обслуживание 
конструктивных элементов 
здания, обслуживание элек-
трических сетей и электро-
оборудования, обслужива-
ние сантехнических систем, 
обслуживание общедомо-
вых приборов учёта, содер-
жание придомовой терри-
тории, уборка лестничных 
клеток, уборка контейнер-
ной площадки, уборка мусо-
ропровода, обслуживание 
лифта, вывоз и утилизация 
ТБО, услуги (работы) по уп-
равлению многоквартирным 
домом (МКД), электричес-

кая энергия, потребляемая 
при содержании общего 
имущества в МКД.

Единый платёжный доку-
мент формируется на блан-
ке формата А-4, поэтому 
размещать подробный пе-
речень всех услуг, входящих 
в состав размера платы, не 
представляется возможным.

Размер платы за содер-
жание жилого помещения, 
утверждённый собственни-
ками на общем собрании, 
публикуется в системе ГИС 
ЖКХ. Его можно найти на 
официальном сайте ООО 
«СТЭС» (www.ooostes.tomsk.
r u / i n d e x . p h p / s t a n d a r t y -
raskrytiya/uo в разделе 
«Стандарты», подразделе 
«Стандарты раскрытия ин-
формации управляющей 
организации», документ 
«Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого по-
мещения — управляющая 
организация ООО «СТЭС») 
или скачать для удобства 
собственников. Так же этот 
показатель ежегодно разме-
щается на информационных 
досках в подъездах много-
квартирных домов в составе 
отчёта управляющей орга-
низации за прошедший год, 
до 31 марта.

Подготовила 
Е.ОСИПОВА.

Начальник отдела безо- 
пасности проживания и 
гражданской обороны  
УГХиБП городской адми-
нистрации Ярослава Васи-
льевна Карпенко рассказа-
ла о том, как регулируется 
численность безнадзорных 
животных в нашем городе. 
В 2017 году уполномочен-
ная организация отловила 
343 собаки. 270 из них были 
прооперированы и теперь 
не могут приносить потом-
ство. С января по февраль 
2018 года отловлено 57 со-
бак. Прооперировано 50. 
Большинство собак после 
медицинских процедур и 
осмотра ветеринаром выпу-
щены обратно в среду оби-
тания. Нескольких удалось 
пристроить «в семьи». Что 
касается эвтаназии, то, со-
гласно приказу Управления 
ветеринарии по Томской 
области, этой процедуре 
может быть подвержено не 
более 20 процентов отлов-
ленных животных, причём 
только тех, которые боле-
ют или представляют иную 
опасность (агрессивные). 

В Стрежевом действует 
пункт передержки животных, 
для которого в прошлом 
году за счёт областной суб-
венции и средств городско-
го бюджета были закуплены 
пневматический метатель и 
шприцы к нему,  а также буд-
ки и вольеры. На эти цели 

потрачено около 300 тысяч 
рублей. Суммарно затраты 
на содержание пункта зна-
чительно больше. В про-
шлом году они составили 
1 млн 400 тысяч рублей. В 
нынешнем уровень расхо-
дов ожидается на таком же 
уровне, если не выше.

На сегодняшний день в 
пункт передержки подве-
дено электричество, здесь 
пробурена водозаборная 
скважина (ранее воду при-
ходилось завозить), закуп-
лен вагон для персонала. 
В этом году территорию 
планируется расширить 
почти вдвое. Земля уже от-
ведена. Новая зона будет 
использоваться для выгула 
собак. Активно учреждению 
помогают горожане. Одно 
из предприятий выделило 
дополнительный вагон, в 
котором разместится смот-
ровой кабинет ветеринара 
и лазарет. Люди несут еду, 
бытовую химию, один из 
предпринимателей пос-
тавляет опилки. Волонтёры 
помогают готовить пищу, 
осуществляют уход за жи-
вотными, собирают сред-
ства на стерилизацию. 

Немало и тех горожан, 
которые добавляют учреж-
дению хлопот. Они подбра-
сывают щенков, взрослых 
собак, в том числе породис-
тых, которые ранее были 
домашними. Животных ос-

тавляют у ворот, перебра-
сывают через забор. Осо-
бенно много подкидышей 
стало после расселения де-
ревянных домов. Поэтому 
нужда у пункта передержки 
есть всегда, особенно в фи-
нансах.

В этом году пункт пере-
держки впервые участвует в 
конкурсе на получение пре-
зидентского гранта. Сред-
ства необходимы на обору-
дование дополнительных 
вольеров. Ожидается, что 
«оборот» увеличится, «пос-
тояльцев» станет больше, 
так как сотрудники органи-
зации планируют объехать 
территорию промышленной 
зоны города, где обитает 
немало прикормленных со-
бак, живущих целыми вы-
водками. В данный момент 
в пункте передержки содер-
жатся 65 животных. 

Заслушав информацию, 
депутаты отметили, что про-
блема бездомных животных 
в Стрежевом по-прежнему 
существует — обращения 
граждан есть, хотя их ко-
личество и сокращается. 
Поэтому народные избран-
ники согласились с тем, что 
необходимо увеличить фи-
нансирование пункта пере-
держки собак. Этот вопрос 
будет рассмотрен на одном 
из следующих заседаний го-
родской Думы.

Добавим, что заявки на 
отлов бездомных животных 
стрежевчане могут остав-
лять по телефону единой 
дежурно-диспетчерской 
службы (тел. 112). 

Н.СЕРГЕЕВ.

Корзина, картина, 
картонка...

Это нужно живым Собаки в городе

29 марта в Стрежевом состоялся восьмой фес-
тиваль «Здоровая семья — здоровые дети», орга-
низованный службой психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения Управления об-
разования. В нём приняли участие 105 человек — по 
большей части родители дошколят.

Всё включено

На прошлой неделе депутаты стрежевской Думы 
собрались на заседание комиссии по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и транспорта, чтобы обсудить тему 
безнадзорных животных. Она была не единственной, 
но судя по накалу обсуждения, самой главной.

«Почему в квитках на оплату коммунальных услуг 
затраты за содержание жилого фонда не конкрети-
зируются? — спрашивают редакцию стрежевчане. — 
Премьер-министр в своём выступлении в средствах 
массовой информации заверял, что теперь будет всё 
«прозрачно», что в квитках на квартплату  самым под-
робным образом будет расписано, куда идут наши 
деньги».

Редакция обратилась с этим вопросом в ООО «СТЭС». Вот 
ответ.

Приближается один из самых главных праздников нашей страны — День Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 9 Мая для 
всех нас — это великая память, это праздник, объединяющий многие поколения 
россиян.
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Осторожнее в дороге
В	связи	с	осложнением	дорожных	условий,	гололёдных	явлений	на	дороге,	а	также	метели	

водителям	транспортных	средств	необходимо	соблюдать	дистанцию,	не	превышать	скорость,	
избегать	беспорядочного	маневрирования	и	резкого	торможения.

Особенно	 сложно	 во	 время	 снегопада	 складывается	 ситуация	 на	 загородных	 трассах:	
уменьшается	видимая	ширина	проезжей	части,	становится	трудно	определить	границу	обочи-
ны.	Если	снегопад	застал	вас	в	дороге,	включите	обогрев	стёкол	и	наружных	зеркал	заднего	
вида,	противотуманные	фары.	Снизьте	скорость	до	максимально	безопасной,	при	которой	есть	
возможность	контролировать	проезжую	часть	хотя	бы	в	пределах	стометровой	видимости.

Пешеходам	Госавтоинспекция	рекомендует	использовать	световозвращающие	элементы	и	
перемещаться	только	по	тротуарам	и	пешеходным	переходам,	предварительно	убедившись,	
что	они	безопасны.

Будьте	внимательны	и	осторожны!

Эту неделю водитель Рафаэль Гареевич Маликов (на 
фото) встречает на Западно-Полуденном месторожде-
нии. Отдыхающая вахта завершена, впереди две неде-
ли ударного труда.

«Урал» Маликова оснащён краном-манипулятором, сва-
рочным агрегатом и предназначен для ликвидации порывов 
трубопроводов в нефтянке.

— Работа у нас всегда есть, мы не простаиваем, — лако-
нично замечает Рафаэль Гареевич. — Последние пять лет 
приезжаю на вахту на это месторождение, прежде трудился 
на Пионерном. Дело своё люблю. В моё отсутствие очень 
скучает сын Динар, он учится в шестом классе. Мечтает ког-
да-нибудь увидеть, как я работаю. И к технике сын неравно-
душен.

Учитывая, что своё 50-летие Р.Г.Маликов отметит лишь в 
следующем году, наверняка он сможет показать подросше-
му сыну сибирские трассы и зимники. Устроившись в 1989 
году в УМС «ТНС» на сваебой, вчерашний солдат бил свай-
ные поля под качалки и жильё в 7-м микрорайоне. А в 1991 
году переводом ушёл в «УТТ-2». И, собственно, до сих пор 
работает в той же транспортной структуре, которая то име-
новалась «УТТ-1», «УТТ-4», теперь вот «РН-Транспорт». Тру-
дится Р.Г. Маликов в автоколонне №2:

— Машина у меня надёжная. Такой внедорожник, кото-
рые все преграды преодолеет. Но техника любит, когда за 
ней должный уход организован. Здесь я могу положиться на 
сменщика — Марата Гайсина, он всегда наш «Урал» в поряд-
ке держит. Прежде трудился многие годы в паре с Евгением 
Чунаревым, он сейчас в город перевёлся.

Работа у Маликова беспокойная, производство диктует 
свой ритм, здесь не «всё по расписанию».Машина может 
потребоваться в любую минуту: ночью, ранним утром или 
в обеденный перерыв. Как и положено на нефтяной пере-
довой...

К концу вахты мыслями все вахтовики уже дома. И Рафа-
эль Гереевич знает, как ему будут рады жена, сын, взрослая 
дочь, подарившая семье внука Радмира. Общение с близ-
кими, радости встреч и ежедневных совместных событий 

обеспечивают стрежевчанину надёжный тыл, без которого и 
работа не в удовольствие.

А землёй силы для Рафаэля Гареевича по-прежнему ос-
таётся Татарстан, откуда он отправился на томский Север. И 
где по сию пору его приезда в гости ждут родители.

— Маликов — профессионал крепкий, отличной закал-
ки. Надёжность его на трассе — стопроцентная, — признал 
В.Г.Конинин, многие годы возглавлявший сектор по безо-
пасности дорожного движения «УТТ-2», председатель об-
щественного совета МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области.

Подготовила Т.МОНАСТЫРЁВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

В последнее время не однажды приходилось слы-
шать от разных автовладельцев, что они испытыва-
ют сложности при оформлении или продлении по-
лиса ОСАГО, по автогражданской ответственности.  
Если раньше, по словам одного из наших читателей, 
различных страховых компаний в городе было не со-
считать, то сейчас — попробуй отыщи. А если даже 
отыщешь, то не факт, что не нарвёшься на закрытую 
дверь в разгар рабочего дня. Словом, или режим ра-
боты неудобный, или вас ожидает очень затянутый 
по времени приём.

Всё-таки привыкли стрежевские автовладельцы  
оформлять полис тет-а-тет с официальным  лицом. Меж-
ду тем не первый год существует довольно простой спо-
соб избежать многих побочных эффектов при оформ- 
лении «автогражданки».

Думаем, многим нашим читателям окажется полезен 
материал, подготовленный пресс-службой отделения 
по Томской области Сибирского ГУ Центрального банка 
Российской Федерации. 

***
Электронный полис ОСАГО  действует в нашей стране с 

1 июля 2015 года. А с 1 января 2017 года все страховщики 
с лицензией на ОСАГО обязаны заключать договоры стра-
хования автогражданской ответственности через Интер-
нет в дополнение к продажам в офисах или через агентов. 
Такая норма введена по инициативе Банка России, чтобы 
сделать ОСАГО доступнее для автовладельцев.

В 2017 году жители Томской области приобрели в 
электронном виде 41 тыс. полисов ОСАГО. В 2016 году, 
когда продажа ОСАГО через Интернет была для страхо-
вых компаний необязательной, данным сервисом вос-
пользовались лишь 365 томичей.

Оформление полиса через Интернет помогает авто-
владельцам сэкономить время в очередях. Электронный 
договор исключает навязывание дополнительных услуг 
и снижает вероятность получить необоснованный отказ 
страховщика.

Отличается ли е-полис от привычного бумажного до-
кумента? Только способом оформления и внешне: при-
вычный бумажный документ оформлен на бланке стро-
гой отчётности, а е-полис нужно распечатать на обычной 
бумаге. С точки зрения законодательства, оба варианта 
равнозначны. 

Для того чтобы оформить полис ОСАГО через Интер-
нет, потребуются те же самые документы, что и для при-
обретения полиса в офисе: паспорт, водительское удос-
товерение, свидетельство о регистрации транспортного 
средства (или ПТС) и диагностическая карта для автомо-
билей старше трёх лет. Под рукой должны быть мобиль-
ный телефон и личная электронная почта. Оформляется 
покупка через «Личный кабинет», в котором вы должны 
зарегистрироваться, если до сих пор этого не сделали. 
После оплаты страховая компания отправит полис на 
электронную почту.

Его нужно распечатать и возить с собой вместе с дру-
гими документами. Если желание получить традицион-
ный бумажный полис осталось, вам могут его выслать. 
Почтовые расходы оплачивает страхователь (автовладе-
лец). Если вас остановил сотрудник ГИБДД, предъявите 
ему свою распечатанную электронную копию полиса, и 
он сможет проверить его действительность по единой 
базе данных РСА. 

Следует помнить, что стоимость бумажного и элект-
ронного полисов ОСАГО одинаковая. Её рассчитывает 
одна и та же информационная система страховщика, 
поэтому нет никакой разницы, оформляется договор  
ОСАГО в офисе, у агента или через Интернет. В расчёт 
берутся водительский стаж, безаварийное вождение, 
мощность транспортного средства, место регистрации 
водителя. Реклама с обещанием более низкой цены 
при покупке онлайн — один из признаков поддельного 
сайта. 

И ещё одно важное предупреждение. При приобрете-
нии полиса на электронной площадке следует остере-
гаться злоумышленников, которые создают  сайты-кло-
ны, похожие на страницы ведущих страховых компаний. 
Такие сайты симулируют расчёт тарифа и подготовку по-
лиса, а после оплаты или присылают фальшивый полис,  
или просто пропадают. Перед началом оформления по-
лиса через Интернет необходимо  убедиться, что выбран-
ный сайт есть в списке официальных сайтов компаний, 
осуществляющих продажу ОСАГО (опубликован на сайте 
Российского союза автостраховщиков autoins.ru).

Если оформить полис ОСАГО в электронном виде не 
получилось по техническим причинам, нужно сделать  
скриншот экрана мобильного устройства или персональ-
ного компьютера с фиксацией даты и времени обраще-
ния к сайту страховой компании. После этого автовла-
дельцы могут направить жалобу в электронном виде, 
приложив скриншот, в интернет-приёмную Банка России 
по адресу: www.cbr.ru/Reception.

Подготовила к печати 
М.КРОВЯКОВА.

Два угона — 
два сугроба

18-летний	 стрежевчанин	 стал	 фигурантом	
двух	уголовных	дел.

По	предварительным	данным,	ночью	15	мар-
та	подозреваемый	обратил	внимание	на	припар-
кованный	у	дома	по	ул.Строителей	автомобиль	
марки	«ГАЗ-3102».	Открыв	отмычкой	водитель-
скую	дверь,	он	проник	в	машину	и	обнаружил	в	
замке	зажигания	ключи.	Не	имея	права	управле-
ния	транспортным	средством,	юноша	завёл	ав-
томобиль	и	поехал	кататься	по	городу.	В	районе	
дач	4-го	микрорайона	он	съехал	в	сугроб,	после	
чего	бросил	угнанный	автомобиль.

22	 марта	 он	 же	 без	 ведома	 своего	 брата	
взял	 ключи	 от	 его	 автомобиля	 марки	 Toyota	
Corolla	и	вновь	поехал	кататься.	Совершив	три	
дорожно-транспортных	 происшествия,	 подоз-
реваемый	 был	 задержан	 сотрудниками	 отдела	
ГИБДД	 МО	 МВД	 России	 «Стрежевской»	 на	
ул.Коммунальной,	где	въехал	в	сугроб	и	пытался	
выбраться	из	него	на	угнанном	автомобиле.

Отделом	 дознания	 МО	 МВД	 России	 «Стре-
жевской»	возбуждено	два	уголовных	дела,	пре-
дусмотренных	 частью	 1	 статьи	 166	 Уголовного	
кодекса	Российской	Федерации	«Угон».	Санкция	
данной	 статьи	 предусматривает	 максимальное	
наказание	в	виде	лишения	свободы	на	срок	до	
пяти	лет.

Н.С.РЕВУНОВА, врио специалиста направ-
ления по связям со СМИ МО МВД России 

«Стрежевской».
* * *

28	марта	в	9	часов	55	минут	в	селе	Александ-
ровское	произошло	дорожно-транспортное	про-
исшествие,	в	котором	пострадал	пассажир.

По	 предварительным	 данным,	 водитель	 ав-
томобиля	 «Лада»	 двигался	 по	 улице	 Ленина	
от	 микрорайона	 Казахстан	 в	 сторону	 улицы	
Молодёжной.	 На	 перекрёстке	 водитель	 авто-
мобиля	«Лада»	не	уступил	дорогу	автомобилю	
Nissan	Terrano,	приближающемуся	к	перекрёст-
ку	с	левой	стороны,	и	допустил	столкновение	с	
ним.	В	результате	дорожно-транспортного	про-
исшествия	пострадала	пассажирка	автомобиля	
Nissan	Terrano.

Всего	за	отчётный	период	инспекторы	ДПС	
выявили	 97	 административных	 правонару-
шений.	 Два	 водителя	 задержаны	 за	 управ-
ление	 транспортным	 средством	 в	 состоянии	
опьянения,	 пять	 —	 за	 вождение	 без	 права	
управления	 транспортным	 средством.	 13	 ад-
министративных	 материалов	 направлено	 для	
рассмотрения	в	суд.

По информации МО МВД России 
«Стрежевской».

В редакцию написали автолю-
бители: «При движении автотранс-
порта на перекрёстке улиц Буро-
виков и Комунальная, а также на 
перекрёстке улиц Мира и Ермако-
ва многие водители не понимают, 
в какую полосу становится тем, 
кому дальше нужно ехать прямо, а 
в какую тем, кому нужно сворачи-
вать. Помогите разобраться».

— На перекрёстке улиц Буровиков 
и Коммунальной, перекрёстке улиц 
Мира и Ермакова отсутствуют дорож-
ные знаки и разметка, указывающие 
направление движения из того или 
иного ряда. Следовательно, водители 
транспортных средств, согласно пра-
вилам дорожного движения, должны 
занять крайнюю правую или левую 
полосу в зависимости от направления 
их движения, — объясняет начальник 
отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движе-

ния МО МВД России «Стрежевской» 
И.А.Медведев. — Если есть необхо-
димость повернуть направо, то нужно 
занять правую полосу движения. При 
необходимости повернуть налево, 
следует остановить автомобиль  спра-
ва от полосы, которая разделяет ваше 
направление и встречное. Если необ-
ходимо проехать прямо, можно занять 
как правую полосу, так и левую.

При движении прямо стоит помнить 
о пункте 8.4 ПДД, в котором говорит-
ся: «При перестроении водитель дол-
жен уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся попутно без 
изменения направления движения. 
При одновременном перестроении 
транспортных средств, движущихся 
попутно, водитель должен уступить 
дорогу транспортному средству, на-
ходящемуся справа».

Подготовила 
Л.ПЕТРОВА.

Уважаемые автомобилисты, будьте бдительны!
Водители,	покидая	транспортное	средство,	забывают	закрывать	двери	и	окна	автомоби-

ля.	В	результате	чего	злоумышленники,	выждав	удобный	момент,	совершают	кражи	личного	
имущества	граждан.	Преступников	привлекают	магнитолы,	навигаторы,	видеорегистраторы,	
барсетки	и	иные	вещи.

Полиция	напоминает	жителям	и	гостям	города:	не	оставляйте	без	присмотра	личные	вещи	
и	имущество.	Будьте	бдительными,	закрывайте	двери	и	стёкла	автотранспорта,	в	ночное	вре-
мя	суток	убирайте	из	машин	видеорегистраторы,	навигаторы	и	другие	вещи.	При	появлении	
в	местах	стоянки	автотранспорта	подозрительных	людей,	сообщайте	в	полицию	по	телефону	
«02»,	с	сотового	«102».

МО МВД России «Стрежевской».

Доступное 
ОСАГО

Километры — 
вереницами

Кому, куда и откуда
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ПРОДАМ

тёплую «малосемейку», 
д.236, 1-й этаж, 1050 тыс. руб. 
(пластиковые окна, отличный 
ремонт — заходи и живи). 
СРОЧНО! Тел. 8-913-861-95-71;

1-комнатную квартиру в 
новостройке (3ГГ, д.11, 4-й 
этаж). Тел. 8-913-876-88-25;

1-комнатную квартиру в 
центре г.ПЕРМИ, 1-й этаж, 
кирпичный дом (санузел раз-
дельный, ремонт, мебель, есть 
парковка). СРОЧНО! 1950 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-987-276-46-
20, 8-919-455-15-57, 8-913-854-
36-91;

1-комнатную квартиру, 
д.425. Тел. 8-913-860-46-80;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 54 кв. м, 
5/10. Тел. 8-913-845-72-50;

2-комнатную квартиру, 
д.319, 2-й этаж. Тел. 8-913-864-
28-44;

2-комнатную квартиру, 
пер.Торговый, 2-й этаж, S — 50 
кв. м. Реальному покупателю  
хороший торг. Тел. 8-913-801-
13-62;

2-комнатную квартиру, 
д.517. Тел. 8-918-324-78-71;

2-комнатную квартиру, 
д.305. СРОЧНО. Тел. 8-913-821-
04-24. Звонить после 18.00;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.64 (МЖК), 
64,6 кв. м. Тел.: 8-913-810-29-
15, 8-913-106-05-39, 3-67-67;

3-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.71. Тел. 
8-913-845-25-82;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-847-11-48;

3-комнатную квартиру, НЕ-
ДОРОГО. Тел. 8-913-818-99-71;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.69; дачу на 10-м 
км. Тел. 8-913-869-77-11;

3-комнатную квартиру, 
д.423. Возможна ипотека. Тел.: 
8-913-864-28-96, 8-913-102-47-
66;

дом, 60 кв. м (участок — 15 
соток), Алтайский край, Смо-
ленский р-он, пос.УСТ-КАТУНЬ. 
Тел. 8-963-574-37-45;

дачу на 3-м км, всё есть. Тел. 
8-913-873-12-10;

дачу на Окунёвом озере. 
Тел. 8-913-805-61-86.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя ре-
зина на литье в подарок. 320 
тыс. руб. Тел. 8-913-102-06-65.

техника

недвижимость

ПРОДАМ БАЗУ.
Рассмотрю варианты.

 Тел. 8-913-804-41-37.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

7 апреля 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
УЗИ

(детский приём)

ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский и взрослый 

приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 
специалиста.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем команды 
предприятий, организаций, 
учреждений принять участие 

в городском турнире 
по мини-футболу, 

посвящённому памяти 
А.В.ТрошинА,

который стартует 
8 апреля 2018 г. в спор-
тивном зале СоК «Кедр».
Заседание судейской 
коллегии и жеребьёв-
ка — 4 апреля в 18.30 в 
СОК «Кедр» по адресу: 
ул.Мира, 6а. 

Тел.: 3-98-60, 5-03-83. 
Сайт: www.strezh-fsk.ru.

СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-826-14-10.

Приглашаем команды 
предприятий, организаций, 

учреждений принять участие 
в городском турнире 

по бадминтону,
который стартует 8 апреля 
2018 г. в спортивном зале 
МБУДо «ДЮСш». 
Заседание судейской коллегии 
и жеребьёвка — 4 апреля в 
18.00 по адресу: 2 мкр, д.209а, 
«ДЮСШ», 2-й этаж.

 Тел.: 3-98-60, 5-03-83.
 Сайт: www.strezh-fsk.ru.

6, 7, 8 апреля 2018 г.
в шахматном клубе (2-й мкр) 

проводится 
ПерВенСТВо гороДА 

По шАхМАТАМ. 
Начало соревнований: 

6 апреля 
15.00 для учащихся 2 и 3-5 кл.; 
17.00 для 6-7 кл.;

7 апреля 
13.00 для учащихся 8-9, 10-11 кл.; 
18.00 для мужчин и женщин от 
18 лет и старше;

8 апреля
13.00 для мужчин и женщин от 
18 лет и старше. 

Тел.: 3-98-60, 5-03-83, 
8-913-100-63-49. 

Сайт: www.strezh-fsk.ru.

В связи с проведением планово-предупредительных 
работ будет произведено 
ОТКЛюЧЕнИЕ ГОРяЧЕГО ВОДОСнАБжЕнИя:

9 апреля с 8.45 до 17.00 в 3 мкр;
10 апреля с 8.45 до 17.00 во 2 мкр;
11 апреля с 8.45 до 17.00 в 4а мкр;
12 апреля с 8.45 до 17.00 в 4б мкр;
16 апреля с 8.45 до 17.00 в 9 мкр;
17 апреля с 8.45 до 17.00 в 5 мкр;
18 апреля с 8.45 до 17.00 в 2ГГ и 3ГГ;
19 апреля с 8.45 до 17.00 в 1 мкр и мкр новый.

ООО «СТЭС» информирует

ВниМАние!!! КонКУрС!!!
Библиотека приглашает 

стрежевчан в возрасте от 7 
лет и старше принять участие 
в городском конкурсе чтецов 

«У КАжДого В ДУше 
СВоя роССия...» 

в рамках ежегодного город-
ского фестиваля «На волне 
города».

Положение о конкурсе и заявка 
на сайте БИС: www.libstrej.tomsk.
ru.

Заявки на участие принима-
ются до 10 апреля в детской 
библиотеке с 9.00 до 17.00 
(вторник — суббота).

Тел. 5-01-61.

ВнИМАнИЕ
Общее собрание членов 
СОТ «Строитель» состоится 
14 апреля 2018 года в 11.00 
в большом зале городской 
администрации.

Регистрация участников 
с 10.30.

Повестка собрания:
1. Отчёт председателя о де-
ятельности товарищества за 
2017 г. и его утверждение;
2. Отчёт ревизионной комис-
сии за 2017г. и его утвержде-
ние;
3. Выборы председателя;
4. Выборы ревизионной ко-
миссии;
5. Определение размера возна-
граждения на 2018 г. работни-
кам СОТ;
6. Определение размеров 
членских взносов и платы за 
электроэнергию на 2018 г.;
7. Утверждение плана работ 
с примерной сметой на 2018 
год.

При себе иметь членские 
книжки и денежные средс-
тва для оплаты взносов.

Дворец искусств 
«Современник»
приглашает вас 

на праздничную программу 

«Светлый 
праздник 

Пасха».
Ждём вас 
8 апреля в 14.00 
на площади Нефтяников!

Тел. 5-04-63.

Военный комисса-
риат г.Стрежевого и 
Александровского 
района Томской об-
ласти проводит набор 
граждан, имеющих сред-
нее (полное) или среднее 
профессиональное обра-
зование, в военные обра-
зовательные учреждения 
высшего и среднего про-
фессионального образо-
вания.

Обучение бесплатное, 
обучающиеся находятся 
на полном государствен-
ном обеспечении.

Обращаться в военный 
комиссариат г.Стрежевого 
и Александровского рай-
она Томской области, ка-
бинет №9. Тел. 5-15-90.

Стрежевская го-
родская организа-
ция «Российский 
союз ветеранов Аф-
ганистана» выражает 
искренние соболез-
нования родным и 
близким в связи со 
смертью 

РяБыКИнА 
николая 

николаевича.

Концертный зал «ДШИ»

7 апреля в 11.00 
открытый городской 

конкурс 
самодеятельного 

инструментального 
творчества 

(в рамках ежегодного 
фестиваля художест-
венного творчества «На 
волне города»). 

Вход свободный. 

Тел. 5-24-74, 
Светлана Николаевна 

Пикулина.

Концертный зал «ДШИ»
7 апреля в 17.00 

ОТЧЁТный КОнцЕРТ 
отделения народных 

инструментов, 
посвящённый 130-летию 

Русского народного 
оркестра 

им. В.В.Андреева. 
Вход по контрамаркам. 

Тел. 5-24-74.


